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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное
Учреждение «Детский сад № 28 «Теремок»

(Полное наименование образовательной организации)

Тип ОУ общеобразовательная

Юридический адрес ОУ: 346989, Ростовская область, Матвеево-
Курганский район, х.Большая Кирсановка ‚ ул.Советская ‚ №64,

тел.8(86341) 3-42-41, Вмететок28@тай.ги
Фактический адрес ОУ: 346989, Ростовская область, Матвеево-
Курганский район, х.Большая Кирсановка ‚ ул.Советская ‚ №64,

тел.8(86341) 3-42-41, Вмететок28@тай.ги
Руководители ОУ:

Заведующий: Карташева Татьяна Владимировна 8-928-178-50-66
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по УВР

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по ВР
Ответственные работники
муниципального органа
образования
‚Сепиалист МБУ МКР «ИАЦРО»КалимулинаВ.Р. 8-988-541-41-29
‘должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВДРоссии «Матвеево-
Курганский» младший лейтенант полиции Шалимова Ю.Н.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заместитель директора по ВР_Жуганова В.Г.

(должность) (фамилия, имя, отчество)



Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной

‚ организации, осуществляющей
‘содержание УДС" Дьяченко А.А. 3-15-56
|

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 30

Наличие уголка по БДД имеется ‚ центральный коридор
'МБДОУ«Детский сад №28 «Теремок»

(если имеется, указать место расположения)

Наличиекласса по БДД не имеется
} (если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется

Наличие автобуса в ОУ не имеется

Владелец автобуса
(ОУ, муниципальное образованиеи др.)

Время работы ДОУ:

7:30 — 18:00

Телефоны оперативных служб:
8(86341 )3-25-98-отдел образования
8(86341)3-17 -62 МЧС
8(86341 )3-29-99 или 112- ЕДДС
8(86341)3-83- 30 - ОГИБДД

*Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации ( Федеральныйзакон « О безопасности дорожного движения»
от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский
кодекс Российской Федерации)



Содержание

П.

План-схемыОУ.

1; район расположения ОУ,пути движения транспортных средств и
детей дошкольного возраста;
2. организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
И маршруты движения организованных групп детей от ОУк стадиону,
‚'паркуили к спортивно-оздоровительному комплексу;

пути движения транспортных средств к местам разгрузки/тогрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения. Информация об обеспечении безопасности
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом).



` 1. Район расположения ДОУ, организация дорожного движенияв непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршрутыдвижения детей;
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2.План (схема) охраны объекта (территории)с указанием контрольно-
пропускных пунктов, постов охраны,

Не инженерно-технических средств охраны.

И
1

1

1

\|

«>

А АО <

Фор

зто

не

ме

сие

ке

59°

А ---
- - - - ограждение ДОУ

искусственное освещение

видеокамера

КТС

вор

дежурный администратор

вишни

—
ВЪ@ЗД (ворота)

ЕЯ центральныйвход (калитка)



ны
}

}

|

_

Пути движения транспортныхсредств к местам разгрузки/погрузкии||| | рекомендуемые пути передвижениядетей по территории образовательного
учреждения
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—< въезд/выезд грузовых транспортных средств

.....> Движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ

— — > движение детейна территории ДОУ

место разгрузки/погрузки



Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ «Детский сад
№28 «Теремок» к стадиону,парку и к скверу.

ДОУ

ул. Советская, 64

— — > - маршрут движениядетей к парку, стадиону, скверу.



‚' Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
т образовательного учреждения с размещением соответствующих технических

‚ средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

непосредственной близости от МБДОУ «Детский сад №28 «Теремок»от мест нет.


